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1. История 

Началом этой истории стал визит Президента РФ 

Владимира Владимировича Путина в г. Новосибирск в 

январе 2005 года. По итогам проведенного в 

Академгородке совещания, Президентом РФ было дано 

поручение (от 22.01.2005 года № Пр-91) о создании на 

территории Академгородка Технопарка в сфере 

информационных технологий.  

Совместным решением Администрации 

Новосибирской области, мэрии г. Новосибирска, 

Президиума Сибирского отделения РАН от 21.04.2005 

года № 2/1/126 был утвержден план мероприятий по созданию на территории 

Новосибирской области Технопарка в сфере информационных технологий. 

В июле 2005 года создан исполнительный орган – Автономная некоммерческая 

организации «Дирекция ИТ-технопарка в Новосибирском Академгородке», учредителями 

которой выступили: Администрация Новосибирской области, мэрия г. Новосибирска, 

Сибирское отделение РАН. 

В марте 2006 года Распоряжением Правительства РФ № 328-р одобрена 

Государственная программа «Создание в Российской Федерации Технопарков в сфере 

высоких технологий». Первоначально в программу вошли семь регионов РФ на 

территории которых реализуются пилотные проекты создания технопарков: Московская, 

Новосибирская, Нижегородская, Калужская, Тюменская области, Республика Татарстан и 

г. Санкт-Петербург. 

Обеспечение координации работы по реализации программы на межведомственном 

уровне и планированию бюджетных средств возложено на Министерство связи и 

массовых коммуникаций РФ. 

В июле 2006 года создана - Некоммерческая организация Фонд «Научно-

технологический парк Новосибирского Академгородка», учредителями которой 

выступили: Администрация Новосибирской области, мэрия г. Новосибирска, Сибирское 

отделение РАН. Главной целью деятельности Фонда в соответствии с п. 2.1. устава, 

является организация и эффективное функционирование на территории Новосибирской 

области Технопарка в сфере высоких технологий, в рамках Государственной программы 

«Создание в Российской Федерации Технопарков в сфере высоких технологий». 

В мае 2007 года в соответствии с предложениями Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ по формированию системы управления Технопарками, Фондом 

«Технопарк Академгородка» учреждена управляющая компания Технопарка 

Новосибирского Академгородка - Открытое акционерное общество (ОАО) «Технопарк 

Новосибирского Академгородка». 

ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» стало преемником Автономной 

некоммерческой организации «Дирекция ИТ-технопарка в Новосибирском 

Академгородке», которая после выполнения всех формальных требуемых действующим 

законодательством процедур была ликвидирована. 

В настоящее время ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» выполняет 

функции по созданию и управлению Технопарком в сфере высоких технологий на 

территории Новосибирской области, в рамках Государственной программы. 
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2. Цели и задачи Технопарка 

В соответствии с Государственной программой, главной целью создания 

Технопарка является - обеспечение ускоренного развития высокотехнологичных 

отраслей экономики и превращение их в одну из основных движущих сил экономического 

роста страны. 

Для достижения указанных целей необходимо: 

создать на территории Новосибирской области технопарк в сфере высоких 

технологий, обладающий развитой инженерной, транспортной, социальной, 

производственной и жилой инфраструктурой; 

развивать российские высокотехнологичные производства; 

стимулировать развитие других отраслей экономики, в том числе за счет 

использования современных технологий, высокотехнологичной продукции и услуг; 

повышать инвестиционную привлекательность высокотехнологичных отраслей 

экономики, обеспечивать увеличение объемов иностранных инвестиций; 

создавать условия для размещения международными высокотехнологичными 

компаниями своих производств на территории Российской Федерации; 

увеличивать объем экспорта высокотехнологичной продукции и услуг, 

производимых российскими предприятиями в сфере высоких технологий. 
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3. Сведения об Обществе 

Наименование Общества. 

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество 

«Технопарк Новосибирского Академгородка». 

Сокращѐнное фирменное наименование Общества: ОАО «Технопарк 

Новосибирского Академгородка». 

Изменений в наименовании и организационно-правовой форме Общества в 2008 

году не было. 

Местонахождение и почтовый адрес Общества. 

Местонахождение Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск, улица 

Золотодолинская, 11. 

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 630090, г. Новосибирск, улица 

Золодолинская, 11. 

Телефон/факс: (383) 330-75-64. 

Адрес электронной почты: info@int-park.com. 

Адрес страницы в сети интернет: www.int-park.com. 

Сведения о государственной регистрации и наличии лицензий. 

Основной государственный регистрационный номер: 1075473006905. 

Дата государственной регистрации: 16 мая 2007 года. 

Орган регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 13 

по г. Новосибирску. 

Общество имеет лицензию: серия Е 074686  № ГС-6-54-01-27-0-5408252116-

011173-1от 07.05.2008г. на осуществление строительства зданий и сооружений I и II 

уровней ответственности в соответствии с  государственным стандартом сроком до 7 мая 

2013 года. 

Идентификационный номер налогоплательщика 5408252116. 

Код причины постановки на учет 540801001. 

Уставный капитал Общества. 

Размер уставного капитала Общества – 100 000 рублей 

Уставный капитал разделѐн на 100 штук обыкновенных именных акций 

номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, государственный регистрационный 

выпуск ценных бумаг – №1-01-12470-F, дата регистрации – 26.06.2007 г. 

За отчѐтный год уставный капитал Общества не изменялся. 

 

 

 

 

mailto:info@int-park.com
http://www.int-park.com/
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Сведения из реестра акционеров по состоянию на 31 декабря 2008 года. 

Количество зарегистрированных лицевых счетов – 1. 

Вид 

зарегистри- 

рованного 

лица 

Тип зарегистри- 

рованного 

лица 

Количество 

лицевых 

счетов 

Количество 

ценных 

бумаг 

Количество 

обыкновенных 

акций 

Акции, принадлежащие 

зарегистрированному 

лицу 

% от 

уставного 

капитала 

% от 

голосующих 

акций 

Владелец 
Юридические 

лица 
1 100 100 100 100 

 Всего: 1 100 100 100 100 

Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 5 % уставного капитала 

Общества или не менее чем 5 % обыкновенных акций Общества. 

Наименование 

акционера – 

юридического лица 

Количество 

обыкновенных 

акций, шт 

Всего, шт 
% от уставного 

капитала 

% от голосующих 

акций 

Фонд «Научно-

технологический 

парк 

Новосибирского 

Академгородка». 

100 100 100 100 

Информация о реестродержателе Общества. 

Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляет ОАО «Технопарк 

Новосибирского Академгородка». 

Информация об аудиторе Общества. 

Аудитором Общества на 2008 год в соответствии с рекомендациями 

Наблюдательного совета Общества Решением Единственного акционера от 11.01.2009 

г.утверждено ЗАО АС «Нобл Компани». 

Дата образования: Зарегистрировано в НГРП   20.04.1992 г.,   № 10791. 

Лицензии:  Лицензия Министерства финансов РФ на осуществление аудиторской 

деятельности № Е 001524 от 06.09.2002г. сроком на пять лет, продлена 

Приказом МФ РФ до 06.09.2012г. 

Лицензия Федеральной службы Безопасности РФ № 1088 от 07.02.2006г. 

на право осуществления работ со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 

Реквизиты: 630090, г. Новосибирск, ул. Ильича, 4 

ИНН 5408105320, ОГРН 1025403650260, КПП 540801001 

Р/с 40702810800120000637 в ОАО «УРСА Банк», г. Новосибирск  

БИК 045004821, к/с 30101810100000000821 

Страхование 

ответственности: 

Профессиональная ответственность аудитора застрахована страховой 

компанией  ОСАО "Ингосстрах" (№ стр. полиса 433-120-000352/08) и 

ОАО «ВСК» (№ стр.полиса 0821037000009) на общую сумму 5 000 000 

рублей. 
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Рейтинги: По данным Рейтингового Агентства "Эксперт" входит в число 

крупнейших аудиторских фирм России на протяжении 1997-2006 гг. и 

крупнейших консалтинговых организаций 1999-2007 гг. (за 2007г. 

занимает 75 позицию в рейтинге "Аудит" и 120 позицию в рейтинге 

"Консалтинг". 

Местонахождение: 630102, г. Новосибирск 

ул.Большевистская, 43, стр.2 (м. «Речной вокзал») 

Телефон / факс:  (383) 211-94-10 (многоканальный) 

Адрес в сети  

Интернет: 

www.noblecom.ru 

E-mail: info@noblecom.ru 

Генеральный  

директор: 

Метельская Светлана Владимировна 

Основные виды   

услуг: 

- аудиторские проверки 

- консультационное сопровождение 

- разработка и постановка системы бухгалтерского учета 

- формирование финансовой отчетности по МСФО 

- услуги налогового адвоката 

- сопровождение налоговых проверок 

- представление интересов в суде 

Постоянными 

клиентами 

являются: 

ООО КП "Сибирский гурман", ОАО "Трансервис", ФГУП ПО 

"Новосибирский приборостроительный завод", ОАО "НПО 

"Сибсельмаш", ФГУП "ЦКБ "Точприбор", ОАО "УРСА Банк", ОАО 

"Синар", ОАО "Искитимцемент", ЗАО "Баварский моторный центр", 

СПОАО "Сибакадемстрой", ФГУП "Новосибирский завод 

искусственного волокна", ОАО НЗ "Экран", ЗАО "БФК", ОАО 

"Харменс", НО Фонд  "Медсанчасть-168", ЗАО 

"Новосибирскэнергосбыт", Компания "РосЕвроДевелопмент",  Сеть 

магазинов "Столичный"  и  "Пятерочка" и др.  

Дополнительные  

сведения: 

Фирма специализируется на работах особой сложности, требующих 

высокого профессионализма и быстроты исполнения.  

Фирма является членом НП «АПР», НП «МАПС» и НП «МоАП» 

О сотрудниках: Все сотрудники фирмы работают исключительно на постоянной основе и 

имеют опыт работы по специальности не менее трех лет. В штате 

организации состоят аудиторы, налоговые консультанты, юристы, 

административный персонал. С 2003 года юридический отдел «Нобл 

Компани» преобразовался в НО «Новосибирская городская коллегия 

адвокатов». 

Сведения об юридических лицах, участником которых является Общество по 

состоянию на 31 декабря 2008 года. 

Общество не владеет акциями и не имеет долей в уставном (складочном) капитале 

других организаций. 

Общество не имеет вкладов в другие юридические лица. 

http://www.noblecom.ru/
mailto:info@noblecom.ru
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4. Итоги деятельности в 2008 году 

Отчѐт о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его 

деятельности за отчѐтный год. Перспективы развития Общества. 

 С целью строительства объектов офисной и производственной инфраструктуры 

Технопарка, в 2008 году было заключено два Инвестиционных контракта. 

31 января 2008 года состоялось подписание Соглашения «О принципах и порядке 

управления Проектом создания Технопарка в Новосибирском Академгородке» между 

Администрацией Новосибирской области, мэрией Новосибирска, Сибирским отделением 

РАН, ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и группой компаний 

«РосЕвроДевелопмент» (далее Соглашение). В основе нового Соглашения лежат 

основные принципы, заложенные в «Соглашении о реализации Инвестиционного проекта 

строительства Технопарка, общественно-делового центра и жилого комплекса в 

Академгородке г. Новосибирска» от 26 июля 2006 года. 

Инвестиционный контракт на строительство первого здания Технопарка 

В марте 2008 года между ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» и 

ООО «Академ-Инвест» (компания, входящая в ГК «РосЕвроДевелопмент») на основе 

Соглашения, был заключен Инвестиционный контракт на строительство первого офисно-

производственного здания Технопарка, в котором запланировано размещение центра 

технологического обеспечения (ЦТО) инновационных разработок Технопарка. 

 

Здание центра технологического обеспечения (ЦТО) 

инновационных разработок Технопарка (октябрь 2008) 

В течении II-III кварталов 2008 года велось активное строительство. В октябре 2008 

года, в связи с мировым финансовым кризисом и резким ухудшением ситуации на 

кредитных рынках, ООО «Академ-Инвест» прекратило финансирование строительства. 

Инвестиционный контракт с группой компаний «РосЕвроДевелопмент» 

07 мая 2008 года на основе Соглашения заключен Инвестиционный контракт на 

строительство объектов недвижимости Технопарка между Администрацией 

Новосибирской области, мэрией Новосибирска, ОАО «Технопарк Новосибирского 

Академгородка» и юридическими лицами группы компаний «РосЕвроДевелопмент» 

(далее Инвестиционный контракт). 
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В основе Инвестиционного контракта лежит передача прав субаренды на 

земельные участки от ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» юридическим 

лицам группы компаний «РосЕвроДевелопмент» и оказание услуги по подключению 

возводимых зданий к инженерным сетям. 

Взамен юридические лица группы компаний «РосЕвроДевелопмент» обязуются 

построить 330 000 кв.м. объектов Технопарка и объектов инфраструктуры Технопарка, из 

которых 70 000 кв.м. передать ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка». 

 

 

 

Состав объектов строительства и распределение прав собственности на объекты 

согласно заключенному Инвестиционному контракту 
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В связи с вступившими в силу изменениями в действующее законодательство 

(Федеральные законы от 25.07.2008 № 141-ФЗ и от 22.07.2008 №161-ФЗ): 

2.3. Государственным академиям наук и созданным такими академиями наук учреждениям 
земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляются на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
(п. 2.3 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 141-ФЗ) 

2.4. Не допускается предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, государственным или муниципальным учреждениям, 
учреждениям, созданным государственными академиями наук, на иных правах, кроме права 
постоянного (бессрочного) пользования. 
(п. 2.4 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 141-ФЗ) 

2.5. Государственные или муниципальные учреждения и созданные государственными 
академиями наук учреждения, которые являются арендаторами находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков, не вправе: 

сдавать такие земельные участки в субаренду; 
передавать свои права и обязанности по договорам аренды земельных участков третьим 

лицам; 
отдавать арендные права в залог; 
вносить арендные права в качестве вкладов в уставные капиталы хозяйственных 

товариществ и обществ или в качестве паевых взносов в производственные кооперативы. 
(п. 2.5 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 141-ФЗ) 

стороны Инвестиционного контракта – Государственное учреждение «Сибирское 

отделение Российское академии наук» и ОАО «Технопарк Новосибирского 

Академгородка» не имеют законных оснований  исполнить свои обязательства по 

Инвестиционному контакту. 

Инженерная инфраструктура Технопарка 

В июле-сентябре 2008 года при активном участии ОАО «Технопарк 

Новосибирского Академгородка» заключено Соглашение между Федеральным агентством 

Росинформтехнологии и Департаментом и строительства и ЖКХ Новосибирской области 

№ 3-2008/ТХ от 24.09.2008 года, О предоставлении субсидий бюджету Новосибирской 

области на создание объектов инфраструктуры Технопарка в размере 388 500 тыс. руб. 

В октябре 2008 года ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» признано 

победителем открытого конкурса, по размещению муниципального заказа на право 

заключения муниципального контракта на выполнение функций заказчика по 

строительству объектов инженерной инфраструктуры Научно-технологического парка 

Новосибирского Академгородка. 

С целью ввода в эксплуатацию объектов Технопарка, была сформирована 

«Программа строительства объектов инженерной инфраструктуры Технопарка» (далее 

Программа). Программа включает в себя четыре раздела: водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение и электроснабжение. Финансирование строительства объектов 

Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет средств федерального, 

регионального и муниципального бюджетов. На финансирование строительства объектов 

Программы в бюджетах всех уровней в 2007-2010 гг. запланировано 2 271,516 млн. руб. 

Из 2 271,516 млн. руб. запланированных на финансирование строительства 

объектов Программы: 

- 153 млн. руб. – запланировано на строительство внутриквартальных инженерных 

коммуникаций подходящих непосредственно к площадкам I очереди объектов 

Технопарка; 

- 2 118,516 млн. руб. – запланировано на строительство магистральных 

инженерных коммуникаций для всех объектов Технопарка и внутриквартальных 



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 

 ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» 
2008 

 

11 
 

инженерных коммуникаций для II очереди, в том числе 99 млн. руб. доля I очереди 

объектов Технопарка пропорционально потребности в инженерных мощностях от вновь 

создаваемых магистральных мощностей. 

В рамках реализации Программы, в октябре 2008 года проведено пять открытых 

аукционов по выбору подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных 

работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры: 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Сметная 

стоимость 

(тыс.руб.) 

1 

Закольцовка водопровода вдоль ул.Ильича между водопроводом Ø 

300мм по Весеннему проезду и водопроводом Ø 250-400мм по 

Университетскому проспекту 

8941,981 

2 
Строительство напорного коллектора от КНС-17 (участок от т. "С" 

до КГН) 
593106,678 

3 
Замена коллектора Ø 300мм по ул. Жемчужная на коллектор 

расчетного диаметра 
11441,037 

4 Тепловая сеть Ø 300мм от ул. Николаева до ул.Физиков 46519,929 

5 
Тепловая сеть Ø 500мм, L=0,135 км (перемычка на выходах 

тепловой сети из Тепловой станции № 2) 
16488,362 

 ИТОГО 676497,897 

С победителями аукционов заключены договора на выполнение строительно-

монтажных работ. В декабре 2008 года началось строительство объектов. 

По состоянию на 31.12.2008 г. на строительство объектов Программы 

израсходовано 154 млн. руб. 

Далее приводится перечень объектов Программы, функции заказчика по которым 

выполняет ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка, с указанием сроков 

строительства и ввода в эксплуатацию. 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Начало 

строительства 

Ввод в 

эксплуатацию 

Раздел Водоснабжение 

1 

Подпорная стенка в полосе 

железной дороги ОАО «РЖД» при 

строительстве водовода для нужд 

«Научно-технологического парка 

Новосибирского Академгородка» 

II квартал 2009 г. (в 

настоящее время 

ведется разработка 

проектно-сметной 

документации) 

III квартал 2009 г. 

2 

Закольцовка водопровода вдоль 

ул.Ильича между водопроводом Ø 

300мм по Весеннему проезду и 

водопроводом Ø 250-400мм по 

Университетскому проспекту 

IV квартал 2008 г. 

(факт) 

II квартал 2009 г. 
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3 

ВНС в р-не Нижней Ельцовки для 

водоснабжения объектов 

Технопарка (расположенных на 

площадке вдоль Бердского шоссе от 

микрорайона Нижняя Ельцовка до 

Северного проезда) 

I квартал 2011 г. IV квартал 2011 г. 

4 

Сети водоснабжения объектов 

Технопарка (расположенных на 

площадке вдоль Бердского шоссе от 

микрорайона Нижняя Ельцовка до 

Северного проезда) от ВНС в р-не 

Нижней Ельцовки 

IV квартал 2011 г. IV квартал 2012 г. 

Раздел Водоотведение 

5 

Строительство напорного 

коллектора от КНС-17 (участок от 

т. "С" до КГН) 

IV квартал 2008 г. 

(факт) 

II квартал 2010 г. 

6 

Замена коллектора Ø 300мм по ул. 

Жемчужная на коллектор 

расчетного диаметра 

IV квартал 2008 г. 

(факт) 

II квартал 2009 г. 

7 Коллектор от КК-12 до КК-19 II квартал 2009 г. IV квартал 2010 г. 

8 

Коллектор Д-400 по ул.Инженерной 

до врезки в коллектор по 

пр.Строителей 

II квартал 2009 г. IV квартал 2009 г. 

9 

Сети водоотведения объектов 

Технопарка (расположенных на 

площадке вдоль Бердского шоссе от 

микрорайона Нижняя Ельцовка до 

Северного проезда) до коллектора 

1840 мм 

IV квартал 2011 г. IV квартал 2012 г. 

Раздел Электроснабжение 

10 

РП 8 МВт на участке по ул. 

Николаева и кабельные трассы от 

ПС «Научная» 

II квартал 2009 г. IV квартал 2009 г. 

11 

ПС «Технопарковая» для 

электроснабжения объектов 

Технопарка (расположенных на 

площадке вдоль Бердского шоссе от 

микрорайона Нижняя Ельцовка до 

Северного проезда) 

I квартал 2011 г. IV квартал 2011 г. 
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12 

Сети электроснабжения (кабельные 

линии, РП, ТП) от ПС 

«Технопарковая» для 

электроснабжения объектов 

Технопарка (расположенных на 

площадке вдоль Бердского шоссе от 

микрорайона Нижняя Ельцовка до 

Северного проезда) 

IV квартал 2011 г. IV квартал 2012 г. 

Раздел Теплоснабжение 

13 
Тепловая сеть Ø 300мм от ул. 

Николаева до ул.Физиков 

IV квартал 2008 г. 

(факт) 

II квартал 2009 г. 

14 

Тепловая сеть Ø 500мм, L=0,135 км 

(перемычка на выходах тепловой 

сети из Тепловой станции № 2) 

IV квартал 2008 г. 

(факт) 

II квартал 2009 г. 

15 

Тепловая газовая котельная для 

теплоснабжения объектов 

Технопарка (расположенных на 

площадке вдоль Бердского шоссе от 

микрорайона Нижняя Ельцовка до 

Северного проезда) 

I квартал 2011 г. IV квартал 2011 г. 

16 

Тепловые сети для теплоснабжения 

объектов Технопарка 

(расположенных на площадке вдоль 

Бердского шоссе от микрорайона 

Нижняя Ельцовка до Северного 

проезда) от тепловой газовой 

котельной» 

IV квартал 2011 г. IV квартал 2012 г. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: обеспечение инженерными мощностями площадки расположенной вдоль 

Бердского шоссе от микрорайона Нижняя Ельцовка до Северного проезда, а также 

строительство улично-дорожной сети на ней требует выделения дополнительных 

средств, в размере 1 261 млн. руб. 
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План строительства объектов инфраструктуры Технопарка в период 2009-

2015 гг. 

В связи с вступлением в силу Федеральных законов от 25.07.2008 № 141-ФЗ и от 

22.07.2008 №161-ФЗ, на основании Решения собрания учредителей Фонда «Научно-

технологический парк Новосибирского Академгородка» (Протокол № 2 от 15.09.2008 г.), с 

учетом сложившейся макроэкономической ситуацией и потребностей инновационных 

компаний Академгородка, в 2008 году был определен состав объектов инфраструктуры 

Технопарка подлежащих проектированию и строительству в период 2009-2015 гг. В 

текущей конфигурации проект создания Технопарка в Новосибирском Академгородке 

состоит из 3 (трех) очередей строительства объектов офисной и производственной 

инфраструктуры Технопарка и инженерной инфраструктуры, необходимой для ввода в 

эксплуатацию объектов недвижимости Технопарка. 

I очередь строительства объектов Технопарка. 

Строительство I очереди объектов Технопарка запланировано в зоне лабораторно-

производственных модулей (далее ЛПМ). Зона ЛПМ состоит из трех земельных участков 

общей площадью 10,23 га: 

1. Земельный участок по ул. Инженерная площадью 3,94 га (кадастровый номер 

участка 54:35:09 1450:4); 

2. Земельный участок по ул. Николаева площадью 2,75 га (кадастровый номер 

участка 54:35:09 1395:25); 

3. Земельный участок по ул. Николаева площадью 3,54 га (кадастровый номер 

участка 54:35:09 1390:18). 
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На земельном участке по ул. Инженерная площадью 3,94 га (кадастровый номер участка 

54:35:09 1450:4) запланировано строительство комплекса объектов Технопарка, 

формирующих Кластер приборостроения и новых материалов: 

1) Здание центра технологического обеспечения (ЦТО) инновационных разработок 

Технопарка (9,4 тыс. кв.м.); 

Начало строительства – I квартал 2008 г. (факт). 

Ввод в эксплуатацию – IV квартал 2009 г. (план). 

Здание ЦТО состоит из двух офисных блоков (3 тыс. кв.м.) соединенных между 

собой производственным блоком с помещениями вспомогательного назначения (6,4 тыс. 

кв.м.). 

В здании ЦТО будет сформирована специализированная инновационная 

инфраструктура. 

Строительство здания ЦТО началось за счет средств частных инвесторов (ГК 

«РосЕвроДевелопмент»), завершение строительства запланировано за счет средств 

федерального и регионального бюджетов. 

2) Комплекс офисно-лабораторных зданий для ООО «Новый дом» и ООО «Сигнатек» 

(13 тыс. кв.м.); 

Начало строительства – II квартал 2009 г. Ввод в эксплуатацию – IV квартал 2010 г. 

Строительство будет осуществляться за счет средств частных инвесторов, в рамках 

заключенных Инвестиционных контрактов между ОАО «Технопарк Новосибирского 

Академгородка» и ООО «Новый дом» (учредители высокотехнологичные компании), а 

также ООО «Сигнатек». 

3) Национальный внедренческий и проектно-исследовательский центр по 

функциональным нанокомпозитам (15 тыс. кв.м.). 

Начало строительства – IV квартал 2009 г. В настоящее время разработан бизнес-

план и проводится комплекс подготовительных мероприятий, выполнение которых 

необходимо до начала разработки проектно-сметной документации. 

Ввод в эксплуатацию – IV квартал 2010 г. 

Строительство будет осуществляться за счет средств ГК «Роснано» и «Онэксим». 

 

Схема Генерального плана земельного участка по ул. Инженерная  

площадью 3,94 га (кадастровый номер участка 54:35:09 1450:4) 
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На земельном участке по ул. Николаева площадью 2,75 га (кадастровый номер участка 

54:35:09 1395:25) запланировано строительство комплекса зданий ИКТ-кластера 

площадью 20 тыс. кв.м. 

Начало строительства – III  квартал 2009 г. В настоящее время разработан бизнес-

план и проводится комплекс подготовительных мероприятий, выполнение которых 

необходимо до начала разработки проектно-сметной документации. 

Ввод в эксплуатацию – IV квартал 2010 г. 

Строительство комплекса зданий ИКТ-кластера будет осуществляться в рамках 

частно-государственного партнерства: 10 тыс. кв.м. за счет средств частных инвесторов, 

10 тыс. кв.м. за счет средств федерального и регионального бюджетов. 

На земельном участке по ул. Николаева площадью 3,54 га (кадастровый номер участка 

54:35:09 1390:18) запланировано строительство комплекса зданий центров коллективного 

пользования и общей инфраструктуры Технопарка площадью 20 тыс.кв.м. 

Начало строительства – III  квартал 2009 г. В настоящее время разработан бизнес-

план и проводится комплекс подготовительных мероприятий, выполнение которых 

необходимо до начала разработки проектно-сметной документации. 

Ввод в эксплуатацию – IV квартал 2010 г. 

Строительство комплекса зданий центров коллективного пользования и общей 

инфраструктуры Технопарка запланировано за счет средств федерального и 

регионального бюджетов. 

 

 

Проект схемы Генерального плана земельных участков  

по ул. Николаева площадью 2,75 га и 3,54 га 
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Инвестиции в строительство I очереди объектов Технопарка 

Общий объем планируемых внебюджетных инвестиций в строительство I очереди 

объектов Технопарка, до 2011 года (включительно) составит 1 218,0 млн. руб. 

№ 

п/п 
Наименование объекта Инвестор 

Планируемый объем 

инвестиций, млн. руб. 

2008 2009 2010 2011 

1 
Офисно-производственное здание 

№ 1 площадью 9,4 тыс. кв.м. 

ГК «РосЕвро-

Девелопмент» 

78,0 

(факт)    

2 
Офисно-лабораторные здания 

площадью 13 тыс. кв.м.  

ООО  

«Новый Дом» и 

ООО 

«Сигнатек» 
 

100,0 290,0 
 

3 

Национальный внедренческий и 

проектно-исследовательский 

центр по функциональным 

нанокомпозитам площадью 15 

тыс. кв.м.  

ГК «Роснано», 

«Онексим»   
50,0 300,0 100,0 

4 

Офисное здание «ЦФТ» 

площадью 10 тыс. кв.м. (в рамках 

ИКТ-кластера) 

ООО «Центр 

Финансовых 

Технологий»   
50,0 250,0 

 

 
Итого 

 
1 218,0 
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Общий объем планируемых бюджетных инвестиций в строительство I очереди 

объектов Технопарка, до 2011 года запланирован размере 1 131,9 млн. руб. 

№ 

п/п 
Наименование объекта  

Ассигнования (млн. руб.)  

Федеральный 

бюджет  
Областной бюджет  

Итого  

2009  2010 2009 2010  

1 

Завершение строительства 

офисно-производственного 

здания № 1 площадью  

9,4 тыс. кв.м. 

60,7 - 159,3 - 220,0 

2 

Строительство комплекса 

зданий ИКТ-кластера (10 тыс. 

кв.м.) 

20,0 100,0 83,1 169,0 372,1 

3 

Строительство комплекса 

зданий центров коллективного 

пользования и общей 

инфраструктуры Технопарка 

(20 тыс. кв.м.) 

20,0 167,5 194,4 157,9 539,8 

 
Итого  

100,7 267,5 436,8 326,9 
1 131,9 

368,2 763,7 

 

II очередь строительства объектов Технопарка. 

Строительство II очереди объектов Технопарка планируется в зоне резидентов. 

Зона резидентов состоит из четырех земельных участков общей площадью 8,95 га: 

1. Земельный участок по проспекту ак. Коптюга площадью 1,34 га (кадастровый 

номер участка 54:35:09 1485:0025); 

2. Земельный участок по проспекту ак. Коптюга площадью 1,64 га (кадастровый 

номер участка 54:35:09 1485:0020); 

3. Земельный участок по Университетскому проспекту площадью 2,99 га 

(кадастровый номер участка 54:35:09 1520:0004); 

4. Земельный участок по ул. Пирогова площадью 2,98 га (кадастровый номер участка 

54:35:09 1455:0009). 
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В соответствии с разработанным Генеральным планом: 

на земельных участках по проспекту ак. Коптюга площадью 1,34 га и 1,64 га 

запланировано строительство 50 тыс. кв.м. офисно-лабораторных зданий Технопарка; 

на земельном участке по Университетскому проспекту площадью 2,99 га 

запланировано строительство общественно-делового центра площадью 23,5 тыс. кв.м., в 

составе: конгресс-центра, выставочного зала, гостиницы; 

на земельном участке по ул. Пирогова площадью 2,98 га запланировано 

строительство жилого микрорайона площадью 30 тыс. кв.м. 

Строительство II очереди объектов Технопарка будет осуществляться за счет 

средств частных инвесторов. 

Освоение всех земельных участков зоны резидентов - до 2015 года. 

1,34 га 
1,64 га 

2,99 га 

2,98 га 
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Эскиз застройки II очереди объектов Технопарка 

III очередь строительства объектов Технопарка. 

Строительство III очереди объектов Технопарка (жилья и объектов социальной 

инфраструктуры) предполагается на перспективной площадке общей площадью ~ 480 га, 

расположенной вдоль Бердского шоссе от м-на Нижняя Ельцовка до Северного проезда. 

Данная площадка расположена в 5-минутной транспортной доступности и 10-15-

минутной пешеходной доступности от Академгородка. 

Обеспечение жильем специалистов компаний-резидентов Технопарка является 

одним из важнейших элементов для достижения целей Проекта. 

В настоящее время ведется разработка Проекта планировки данной площадки, 

включая проведение инженерно-геологических изысканий и оценку текущего и 

перспективного состояния лесных насаждений с целью изыскания наиболее 

рациональных вариантов размещения объектов технопарка. Выполнение указанных 

мероприятий является необходимым условием для начала строительства объектов на 

данной площадке. 

Обеспечение данной площадки инженерными мощностями, а также строительство 

улично-дорожной сети требует выделения дополнительных средств, в размере 1 261 млн. 

руб. 
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Перспективная площадка жилищного строительства 
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Инновационная деятельность Общества. 

Основные направления инновационной деятельности Общества в 2008 году: 

1. формирование нормативно-регламентирующей базы для реализации 

резидентной политики Технопарка; 

2. оказание консультационных, информационных и образовательных услуг 

потенциальным резидентам Технопарка; 

3. формирование системы подготовки и переподготовки кадров для 

инновационного предпринимательства; 

4. рекламно-маркетинговое сопровождение создания Технопарка. 

 

В рамках деятельности по формированию нормативно-регламентирующей 

базы для реализации резидентной политики Технопарка были выполнены 

следующие работы: 

 Разработка функциональной схемы Технопарка; 

 Разработка Положений о структурных подразделениях ОАО «Технопарк 

Новосибирского Академгородка»; 

 Разработка Положения об Экспертном Совете Технопарка; 

 Анализ основных участников инновационного процесса, разработка механизмов 

взаимодействия между ними и индикаторов эффективности; 

 Разработка принципов реализации и развития частно-государственного 

партнерства на примере Технопарка; 

 Разработка Положения о порядке предоставления в аренду помещений 

Технопарка; 

 Разработка Положения о порядке реализации инвестиционных проектов по 

строительству объектов недвижимости резидентами Технопарка; 

 Разработка Положения о бизнес-инкубаторе Технопарка Новосибирского 

Академгородка; 

 Определение перечня необходимых сервисов для резидентов; 

 Разработка принципов поиска и отбора сервисных компаний; 

 Разработка политики ценообразования на услуги коллективного пользования; 

 Разработка договора аккредитации сервисной компании в Технопарке; 

 Разработка типового договора между резидентом Технопарка и сервисной 

компанией; 

 Разработка плана мероприятий по формированию положительного имиджа 

Технопарка; 

 Разработка регламента управления недвижимым имуществом Технопарка 

(объектов, находящихся в собственности ОАО «Технопарк Новосибирского 

Академгородка», стратегического инвестора, частных инвесторов – резидентов); 

 Разработка положения о Центре Коллективного пользования Технопарка; 

 Разработка типового договора о предоставлении услуг Центром Коллективного 

пользования; 

 Разработка Программы информационной поддержки участников инновационной 

деятельности, в том числе, с использованием ресурсов сети RTTN; 
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 Разработка положения о статусе резидента Технопарка Новосибирского 

Академгородка; 

 Разработка Соглашения между резидентом и ОАО «Технопарк Новосибирского 

Академгородка»; 

 Разработка Соглашения между ОАО «Технопарк Новосибирского 

Академгородка» и инвесторами Технопарка о единой арендной политике; 

 Подготовка прогнозных предложений для образовательных учреждений 

Новосибирской области в потребности кадров для резидентов Технопарка; 

 Разработка типовых договоров на оказание услуг резидентам Технопарка. 

 

В рамках деятельности по оказанию консультационных, информационных и 

образовательных услуг потенциальным резидентам Технопарка были выполнены 

следующие работы: 

 

 Организация и проведение информационных и обучающих семинаров: 

Семинар: «Российская бизнес-инновационная сеть: новые возможности для 

коммерциализации разработок». 

Ведущие семинара: М.Л.Катешова, руководитель 

центра трансфера технологий Технопарка 

«Новосибирск», А.В.Старков, руководитель отдела 

управления инновационной деятельностью ОАО 

«Технопарк Новосибирского Академгородка».  

Дата и место проведения семинара: 4 июля в 16:00 

в конференц-зале Отделения ГПНТБ СО РАН. 

Цель семинара: продвижение услуг Российской 

бизнес-инновационной сети. 

Участники: члены «Клуба изобретателей Академгородка». 

Количество участников: 9 чел. 

Круглый стол: «Опыт реализации проекта по созданию технопарка в сфере 

высоких технологий в Новосибирском Академгородке».  

Ведущий семинара: И.В. Сорокин, исполнительный директор ОАО «Технопарк 

Новосибирского Академгородка», А.В.Старков, руководитель отдела управления 

инновационной деятельностью ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка». 

Дата и место проведения семинара: 12-13 июля 2008 г. Выставочный центр СО 

РАН. 

Цель семинара: информирование об опыте Технопарка Новосибирского 

Академгородка в осуществлении инновационной деятельности и поддержки 

высокотехнологичных компаний. 

Участники: руководители проекта по созданию технопарка в Республике Мордовия 

(представители управляющей компании и Мининформнауки Республики Мордовия), 

руководители проекта создания Дмитровского Технопарка. 

Количество участников: 7 чел. 
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Семинар: «Обучение технологическому предпринимательству. От теории к 

практике». 

Ведущие семинара: преподаватели Университета Калифорнии, Беркли Джон 

Даннер (John Danner, Senior Fellow, Lester Centre for Entrepreneurship and Innovation) и 

Давид Шэррон (David Charron, Associate Director of Lester Centre for Entrepreneurship and 

Innovation ). 

Дата и место проведения семинара: 17-18 

июля 2008 г. Выставочный центр СО РАН. 

Цель семинара: распространение опыта 

компании ИНТЕЛ, полученного в ходе реализации 

Intel Technology Entrepreneurship Education Program, 

а также представление модели обучения 

технологическому предпринимательству, 

разработанной Школой бизнеса Университета 

Калифорнии, Беркли. 

Участники: преподаватели вузов, Центров 

инновационных компетенций вузов, представители 

промышленных предприятий, на которых будут организованы технологические 

площадки, а также представители ассоциаций наукоемких компаний и институтов СО 

РАН, ответственные за коммерциализацию разработок. 

Количество участников: 52 чел. 

 

Семинар: «Опыт коммерциализации био- и нанотехнологий в США» 

Ведущие семинара: генеральный директор биотехнологической компании «Altogen 

Biosystems» (США) Дмитрий Овчаренко и А.В.Старков, руководитель отдела управления 

инновационной деятельностью ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка». 

Дата и место проведения семинара: 12 декабря 2008 г. Выставочный центр СО 

РАН. 

Цель семинара: изучение опыта 

коммерциализации био- и нанотехнологий в 

Соединенных Штатах Америки, привлечения 

зарубежных частных инвестиций и международного 

маркетинга. 

Участники: руководители 

биотехнологических компаний и сотрудники 

институтов СО РАН и СО РАМН. 

Количество участников: 15 человек. 

 

 Участие в проведении Второй Сибирской венчурной ярмарки (основные 

организаторы Российская Ассоциация венчурного инвестирования и 

администрация Новосибирской области). 

На данном мероприятии представлено 4 проекта клиентов ОАО «Технопарк 

Новосибирского Академгородка»: 

1. «Прибор для диагностики заболеваний печени и сердца» ФГУНП ГНЦ ВБ 

«Вектор»; 
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2. «Стационарный универсальный газоаналитический комплекс» ООО «Бонер-

ВТ»; 

3. «Ионификатор Пакина»  изобретателя Вадима Николаевича Пакина; 

4. Мультимедийная ГИС-система «Мир Кибер» ООО «Графические программные 

системы». 

Клиентам было оказано содействие в подготовке презентационных материалов для 

участия в мероприятии. Мероприятие нацелено на решение проблем клиентов, связанных 

с поиском партнеров для кооперации  и трансфера, а также привлечением венчурных 

инвестиций. 

 

В рамках деятельности по формированию системы подготовки и 

переподготовки кадров для инновационного предпринимательства выполнены 

следующие работы: 

 

 Создание методического обеспечения обучающей программы в сфере бизнес-

инкубирования и венчурного предпринимательства. 

Разработанная обучающая программа в сфере бизнес-инкубирования и венчурного 

предпринимательства включает комплекс дисциплин, позволяющих участникам получить 

практические знания в области коммерциализации НИОКР, планирования бизнеса, 

управления проектами и продвижения инновационной продукции на рынок.  

Программа предназначена для начинающих предпринимателей, руководителей и 

сотрудников малых предприятий, аспирантов и студентов, планирующих организовать 

собственный бизнес в сфере высоких технологий.  

Обучающая программа включает: 

 Содержание основных понятий и терминологический аппарат. 

 Учебные курсы и предметы: 

1. Оценка коммерческой ценности научных разработок; 

2. Интеллектуальная собственность и ее охрана; 

3. Основы коммерциализации интеллектуальной собственности; 

4. Механизмы финансирования развития наукоемкого предприятия; 

5. Организация наукоемкого бизнеса предприятия; 

6. Управление персоналом инновационного предприятия; 

7. Основы управления инновационными проектами; 

8. Маркетинг инновационной продукции; 

9. Бизнес-планирование и финансовая модель бизнеса; 

10. Техника презентации проекта. 

 

 Разработка концепции и положения о проведении молодежного 

предпринимательского конкурса инновационных проектов. 

В рамках данной работы проведен анализ двадцати крупнейших конкурсов 

инновационных проектов в России, а также разработана концепция и положение о 

проведении молодежного предпринимательского конкурса инновационных проектов. В 

основе предлагаемого предпринимательского конкурса  заложена идея конкурса бизнес-
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планов и команд, способных превратить перспективные инновационные идеи и 

технологические разработки в успешный бизнес. Представленные на конкурс проекты 

должны быть нацелены на создание реального бизнеса, а не на научно-исследовательскую 

работу. 

Технопарк Новосибирского Академгородка планирует выступить инициатором и 

соорганизатором  молодежного предпринимательского конкурса инновационных 

проектов в 2009 году. 

 

В рамках деятельности по рекламно-маркетинговому сопровождению 

создания Технопарка были выполнены следующие работы: 

 

 Формирование каталога сервисных компаний, обеспечивающих поддержку 

инновационной деятельности резидентов Технопарка Новосибирского 

Академгородка 

Цель: обеспечение потенциальных резидентов Технопарка Новосибирского 

Академгородка, в том числе иногородних и зарубежных, информацией о доступных 

сервисах, существующих центрах коллективного пользования и других возможностях для 

поддержки инновационной и научно-технологической деятельности в Технопарке.  

В каталог включены 35 организаций сервисной инфраструктуры, обеспечивающие 

инновационную деятельность, в том числе 12 центров коллективного пользования СО 

РАН. 

 Доработка и модернизация оригинала – макета буклета «Технопарк 

Новосибирского Академгородка 

Цель: обеспечение рекламно-информационной поддержки хода реализации проекта 

создания технопарка в сфере высоких технологий в Новосибирском Академгородке 

 

 Разработка англоязычной версии вебсайта Технопарка Новосибирского 

Академгородка 

Цель: информирование о деятельности Технопарка англоязычной аудитории, 

привлечение потенциальных зарубежных резидентов и партнеров Технопарка. 

 

 Разработка макета буклета по теме «Технологические возможности Технопарка 

Новосибирского Академгородка». 

Назначение буклета: демонстрация возможностей инновационных компаний и 

организаций ННЦ по решению актуальных технологических задач и научно-

технологических проблем различных отраслей промышленности России. 

Целевая аудитория буклета: представители Министерств РФ, руководство 

промышленных корпораций. Буклет используется при проведении переговоров и 

обсуждении возможностей участия резидентов Технопарка в реализации инновационных 

и научно-технологических проектов для нужд государства и промышленности.  

 

 Разработка раздела на вебсайте Технопарка Новосибирского Академгородка, 

посвященного продвижению услуг Технопарка в сфере коммерциализации и 

трансфера технологий. 
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В рамках поставленной задачи были значительно расширены функции и 

информативность сайта Технопарка Новосибирского Академгородка и введены в действие 

два новых раздела сайта:  

«Сервисы» http://www.int-park.com/index.php?id=service 

«Технологии» http://www.int-park.com/index.php?id=tech 

Сайт используется в качестве базы данных инновационных компаний, их 

разработок и коммерческих предложений.  

В разделе «Сервисы» выделены четыре основных группы: 

1. Программы Технопарка; 

2. Комплексная поддержка и содействие коммерциализации инноваций; 

3. Научно-технологическое обеспечение деятельности инновационных компаний; 

4. Производственно-технологическое обеспечение инновационной деятельности. 

По данным на 31.12.2008 г. в разделе «Сервисы» размещена подробная и 

актуализированная информация по двадцати восьми компаниям, в том числе по центрам 

коллективного пользования СО РАН. 

Раздел «Технологии» разделен на три подгруппы: 

1. Коммерческие предложения. 

В разделе представлены готовые продукты, произведенные инновационными 

компаниями. 

2. Предложения технологий. 

В разделе представлены готовые технологии, предназначенные для трансфера 

путем технологической кооперации, заключения лицензионных договоров и др.  

3. Запрос технологий. 

В данном разделе представлены запросы отечественных и зарубежных компаний, 

заинтересованных в решении определенных технологических проблем, приобретении 

готовых технологий.  

По данным на 31.12.2008 г. в разделе «Технологии» размещено 29 технологических 

предложений и запросов. 

 

 Проведение круглого стола на тему «Участие независимых производственных 

предприятий в создании Центра технологического обеспечения инновационных 

разработок Технопарка Новосибирского Академгородка» 

Ведущие семинара: И.В. Сорокин, исполнительный директор ОАО «Технопарк 

Новосибирского Академгородка», А.В.Старков, руководитель отдела управления 

инновационной деятельностью ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка». 

Дата и место проведения семинара: 13 марта 2008 г. Выставочный центр СО РАН. 

Цель семинара: презентация проекта создания Центра технологического 

обеспечения инновационных разработок Технопарка Новосибирского Академгородка 

потенциальным резидентам и потребителям услуг; обсуждение состава 

технологического оборудования в Центре и условий сотрудничества между Технопарком 

и производственными предприятиями. 

Участники: представители малых инновационных предприятий, НИИ СО РАН, 

малых производственных предприятий, производственно-промышленных предприятий, 

http://www.int-park.com/index.php?id=service
http://www.int-park.com/index.php?id=tech
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Администрации Новосибирской области, мэрии г. Новосибирска, 

«РосЕвроДевелопмент». 

Количество участников: 18 чел. 

Производственно-экономические показатели финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2008 год. 

 

В 2008 году в  целях создания инфраструктуры Технопарка были заключены 

следующие инвестиционные договоры:  

 Инвестиционный договор № 1-03-08 от 01.03.2008г. с ООО «Академ-Инвест» на 

осуществление инвестиционного проекта по строительству Производственного 

здания №1 в составе комплекса промышленных зданий Технопарка в Советском 

районе города Новосибирска ориентировочной общей площадью 7075,16 кв.м. 

Срок реализации проекта до 31.09.2009г. 

 Инвестиционный контракт от 07.05.2008г. между Администрацией Новосибирской 

области, Муниципальным образованием город Новосибирск, СО РАН, ОАО 

«Технопарк Новосибирского Академгородка», ООО «Академ-Инвест», ООО 

«Альтаир» и ООО «Проксима-Инвест» на осуществление инвестиционного проекта 

по строительству Объектов Недвижимости Технопарка ориентировочной общей 

площадью 233000 кв.м. и Объектов транспортной и инженерной инфраструктуры 

Технопарка. Срок реализации проекта до IV квартала 2013г. Инвестиционный 

контракт прекратил свое действие в связи с вступившими в силу изменениями в 

действующее законодательство (Федеральные законы от 25.07.2008 № 141-ФЗ и от 

22.07.208 №161-ФЗ). 

 Заключен Муниципальный контракт № МК4844 от 1710.2008г. на выполнение 

функций заказчика по строительству инженерной инфраструктуры для нужд 

«Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка» на сумму 

44 940 тыс. руб. Срок выполнения контракта до 30.06.2010г. 

В рамках развития инновационной деятельности Технопарка Новосибирского 

Академгородка в 2008 году заключены следующие государственные контракты: 

 Государственный контракт №ГК-Н05-4 от 02.06.2008г. на тему: «Разработка 

нормативно-договорной и программной документации по реализации проекта 

Технопарка в Новосибирском Академгородке» -2 000 тыс. руб. 

 Государственный контракт №ГК-Н-10-23 от 20.10.2008г. на тему: 

«Организационно-методическое обеспечение деятельности Технопарка 

Новосибирского Академгородка в сфере коммерциализации и трансфера 

технологий» - 2 000 тыс. руб. 
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Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов. 

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2008г. составила 1664 тыс. руб., на 

31.12.2008г. - 1766 тыс. руб. Увеличение суммы основных средств на 102 тыс. рублей 

произошло в результате приобретения компьютеров. 

Наименование показателя 

Наличие на 

начало отчетного 

года 

Поступило Выбыло 

Наличие 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 

Здания  - - - - 

Машины и оборудование  724 102 - 826 

Транспортные средства  940 - - 940 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь  
0 - - - 

Другие виды основных средств 0 - - - 

Итого  1664 102 - 1766 

 

По состоянию на 31.12.2008 года Общество имеет незавершенное строительство на сумму 

8777 тыс. руб. в том числе по строительству следующих объектов: 

 Инженерная инфраструктура для нужд «Научно-технологического парка 

Академгородка» (53 объекта), стоимость незавершенного строительства, 

отраженная – 4153 тыс. руб.; 

 Производственное здание №1 – 4624 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 

 ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» 
2008 

 

30 
 

Бухгалтерская отчѐтность Общества за 2008 год. 

 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 года (тыс. руб.) 

 

Актив 

 

Код НИ/стат На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 110/110 - - 

Основные средства 120/120 1 485 1 075 

Незавершенное строительство 130/130 - 8 777 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

135/135 - - 

Долгосрочные финансовые вложения 140/140 - - 

Отложенные налоговые активы 145/145 234 208 

Прочие внеоборотные активы 150/150 - - 

Прочие внеоборотные активы - 

расшифровка (строки 151-189)  

   

ИТОГО по разделу I 190/190 1 719 10 060 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 210/210 10 807 7 891 

в том числе:     

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

211/211 - - 

животные на выращивании и 

откорме 

212/212 - - 

затраты в незавершенном 

производстве (издержках обращения) 

213/213 - - 

готовая продукция и товары для 

перепродажи 

214/214 - - 

товары отгруженные 215/215 - - 

расходы будущих периодов 216/216 10 807 7 891 

прочие запасы и затраты 217/217 - - 

Прочие запасы и затраты - 

расшифровка (строки 218-219)  
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Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

220/220 1 946 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты) 

230/230 - - 

в том числе:     

покупатели и заказчики 231/231 - - 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной 

даты) 

240/240 806 157 824 

в том числе:     

покупатели и заказчики 241/241 183 2 654 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

250/250 153 681 

Денежные средства 260/260 14 1 239 

Прочие оборотные активы 270/270 - - 

Прочие оборотные активы - 

расшифорвка (строки 271-289)  

   

ИТОГО по разделу II 290/290 11 781 168 581 

БАЛАНС 300/300 13 500 178 641 

    

Пассив Код НИ/стат На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал 410/410 100 100 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

415/411 (-) (-) 

Добавочный капитал 420/420 - - 

Резервный капитал 430/430 - - 

в том числе:     

резервы, образованные в 

соответствии с законодательством 

431/431 - - 
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резервы, образованные в 

соответствии с учредительными 

документами 

432/432 - - 

Резервы, образованные в 

соответствии с учредительными 

документами - расшифровка (строки 

433-469)  

   

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

470/470 (703) (1 031) 

ИТОГО по разделу III 490/490 (603) (931) 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Займы и кредиты 510/510 - - 

Отложенные налоговые 

обязательства 

515/515 42 - 

Прочие долгосрочные обязательства 520/520 - - 

Прочие долгосрочные обязательства - 

расшифровка (строки 521-589)  

   

ИТОГО по разделу IV 590/590 42 - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Займы и кредиты 610/610 12 847 15 911 

Кредиторская задолженность 620/620 1 214 163 661 

в том числе:     

поставщики и подрядчики 621/621 1 093 2 080 

задолженность перед персоналом 

организации 

624/622 - - 

задолженность перед 

государственными внебюджетными 

фондами 

625/623 - - 

задолженность по налогам и сборам 626/624 120 1 304 

прочие кредиторы 628/625 1 160 277 

Задолженность участникам 

(учредителям) по выплате доходов 

630/630 - - 

Доходы будущих периодов 640/640 - - 

Резервы предстоящих расходов 650/650 - - 

Прочие краткосрочные 660/660 - - 
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обязательства 

Прочие краткосрочные 

обязательства - расшифровка 

(строки 661-689)  

   

ИТОГО по разделу V 690/690 14 061 179 572 

БАЛАНС 700/700 13 500 178 641 

Справка о наличии ценностей, 

учитываемых на забалансовых 

счетах 

   

Арендованные основные средства 910/910 154 151 154 151 

в том числе по лизингу 911/911 - - 

Товарно-материальные ценности, 

принятые на ответственное хранение 

920/920 - - 

Товары, принятые на комиссию 930/930 - - 

Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов 

940/940 - - 

Обеспечение обязательств и 

платежей полученные 

950/950 - - 

Обеспечение обязательств и 

платежей выданные 

960/960 - 20 000 

Износ жилищного фонда 970/970 - - 

Износ объектов внешнего 

благоустройства и других 

аналогичных объектов 

980/980 - - 

Нематериальные активы, полученные 

в пользование 

990/990 - - 

Прочие ценности, учитываемые на 

забалансовых счетах (строки 1000-...)  

   

  1000 - - 
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Расшифровка отдельных статей баланса. 

 

АКТИВ 

 

По строке 216 отражены расходы будущих периодов в размере 7 891 тыс. руб., 

которые включают в себя 

 Услуги по межеванию земельного участка ул.Пирогова-пр.Коптюга, выполненного 

ОГУП "Техцентр НСО" – 169 тыс. руб.; 

 Страхование автомобиля Тойота Камри – 37 тыс. руб.; 

 Работы, выполненные АНО «Дирекция ИТ-технопарка в Новосибирском 

Академгородке» за период с 2005г. по 2007г. в целях реализации проекта  - 7660 

тыс. руб. 

 Программный комплекс «ГрандСмета» - 20 тыс. руб.; 

 Прочие – 5 тыс. руб. 

По строке 240 отражена дебиторская задолженность в размере 157824 тыс. руб., в 

том числе: 

 Задолженность заказчиков за выполненные работы – 2654 тыс. руб., 

 в том числе 

 ООО «Академ-Инвест» - 1890 тыс. руб. 

 ООО «Евроспецстрой» - 737 тыс. руб.; 

 Прочие – 27 тыс. руб.; 

 Авансы в счет работ, срок окончания которых 2009 год – 154710 тыс. руб. 

 Прочие- 460 тыс. руб. 

По строке 250 отражены краткосрочные финансовые вложения в форме займа в 

размере 681 тыс. руб.: 

 Фонду «Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка» в размере 

150 тыс. руб. основного долга и 12 тыс. руб. процентов по займу; 

 ООО «СМУ-7 Новосибирск» в размере 500 тыс. руб. основного долга и 19 тыс. руб. 

процентов по займу. 

ПАССИВ 

По строке 610 отражена задолженность по займам в размере 15 911 тыс. руб., 

которая включают в себя 

 Сумма основного долга по договорам займа с ООО «Академ-Инвест» – 8840 тыс. 

руб.; 

 Сумма процентов по договору займа с ООО «Академ-Инвест» – 2681 тыс. руб.; 

 Сумма основного долга по договору займа с ООО «Инвест-Строй» - 2000 тыс. руб.; 

 Сумма процентов по договору займа с ООО «Инвест-Строй» - 22 тыс. руб.; 

 Сумма основного долга по договорам займа с ООО «ГКС» – 2000 тыс. руб.; 

 Сумма процентов по договорам займа с ООО «ГКС» – 175 тыс. руб.; 

 Сумма основного долга по договорам займа с ООО «Евроспецстрой» – 189 тыс. 

руб.; 
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 Сумма процентов по договорам займа с ООО «Евроспецстрой» – 4 тыс. руб. 

 

По строке 620 отражена кредиторская задолженность в размере 163661 тыс. руб., в 

том числе: 

 Средства, полученные на выполнения подрядных договоров по строительству 

инженерной инфраструктуры – 154710 тыс. руб.; 

 Средства, полученные на выполнение функций заказчика по строительству 

инженерной инфраструктуры – 4900 тыс. руб.; 

 Задолженность по субарендному платежу за 4кв. 2008г. – 858 тыс. руб.; 

 Задолженность перед СО РАН по аренде помещений и коммунальным услугам – 

414 тыс. руб.; 

 Задолженность перед ООО «Академ-Инвест» -700 тыс. руб.; 

 Текущая задолженность по налогам (НДС, Налог на имущество, Транспортный 

налог за 4 квартал 2008г.) - 1304 тыс. руб.; 

 Авансы полученные по договорам с Департаментом науки, инноваций и 

информатизации по  НСО - 659 тыс. руб.; 

 Прочие – 116 тыс. руб. 

 

Имущество, учитываемое на забалансовых счетах 

По строке 910 отражена кадастровая стоимость земельного участка, полученного в 

субаренду по договору субаренды №25 от 17.10.2007г. в размере 154 151 тыс. руб. 

По строке 960 отражено выданное обеспечение по договору поручительства №  

4343-РП/08 от 21.07.2008г. с АКБ «Расчетный Объединенный Союзный Европейский 

Банк» (ОАО) в размере 20 000 тыс. руб. на срок до 21.07.2011г. 

 

Отчѐт о прибылях и убытках Общества за 2008 год (тыс. руб.) 

 

Показатель 

 

За 

отчетный 

период 

За 

аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

наименование код 

НИ/стат 

Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности 

     

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом налога 

на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 

010/010 18 561 2 999 

Вписываемые показатели (строки 11-19)     

Себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг 

020/020 (4 711) (810 ) 

Вписываемые показатели (строки 21-28)     

Валовая прибыль 029/029 13 850 2 189 



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 

 ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» 
2008 

 

36 
 

Коммерческие расходы 030/030 (-) (-) 

Управленческие расходы 040/040 (12 657 ) (2 680) 

Прибыль (убыток) от продаж 050/050 1 193  (491)  

Прочие доходы и расходы       

Проценты к получению 060/060 28 3 

Проценты к уплате 070/070 (1 206) (253 ) 

Доходы от участия в других организациях 080/080 - - 

Прочие доходы 090/090 9  101  

Вписываемые показатели (строки 91-99)     

Прочие расходы 100/100 (361 ) (255 ) 

Вписываемые показатели (строки 110-119)     

Прибыль (убыток) до налогообложения 140/140 (337)  (895)  

Отложенные налоговые активы 150/141 (26) 234 

Отложенные налоговые обязательства 160/142 ((42)) (42 ) 

Текущий налог на прибыль 170/150 (-) (-) 

Вписываемые показатели (строки 180-189)     

Иные аналогичные обязательные платежи  

в том числе: 

     

НАЛОГОВЫЕ САНКЦИИ 180 (7) (-) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 

периода 

190/190 (328)  (703)  

СПРАВОЧНО 

Постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

200/200 65 23 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - - 

 

Расшифровка отдельных строк отчета о прибылях и убытках 

 

 По строке 010 отражены доходы, полученные за выполненные работы в размере 

18561 тыс. руб., в том числе: 

 От Департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 4153 

тыс. руб. 

 От Департамента науки, инноваций, информатизации и связи Новосибирской 

области – 3045 тыс.руб.; 

 От ООО «Академ-Инвест» - 7475 тыс. руб.; 

 От ООО «Евроспецстрой» - 1161 тыс. руб.; 

 От ООО «ГКС» - 2542 тыс. руб.; 

 Прочие – 185 тыс. руб. 
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По строке 020 отражена себестоимость по прямым расходам на выполнение 

договоров в размере 4711 тыс. руб., в том числе: 

 Оплата труда – 3033 тыс. руб.; 

 ЕСН и прочие отчисления с ФОТ– 472 тыс. руб.; 

 Командировочные расходы – 223 тыс. руб.; 

 Подготовка материалов  - 983 тыс. руб. 

По строке 040 отражены управленческие и общехозяйственные расходы в размере 

12657 тыс. руб., в том числе: 

 Амортизация – 512 тыс. руб.; 

 Оплата труда – 6741 тыс. руб.; 

 ЕСН и прочие отчисления с ФОТ – 1146 тыс. руб.; 

 Изготовление информационных материалов – 2556 тыс. руб.; 

 Канцелярские принадлежности – 70 тыс. руб.; 

 Командировочные расходы – 394 тыс. руб.; 

 Представительские расходы – 33 тыс. руб. 

 Мебель – 76 тыс. руб.; 

 Оргтехника – 97 тыс. руб.; 

 Прочие расходы – 240 тыс. руб.; 

 Расходы по содержанию автомобиля – 248 тыс. руб.; 

 Связь, интернет, электронная почта – 248 тыс. руб.; 

 ТО оргтехники – 20 тыс. руб.; 

 Хозяйственные расходы – 95 тыс. руб.; 

 Эксплуатационные расходы – 91 тыс. руб. 

 

По строке 090 отражены прочие доходы по исправительным проводкам (ошибочно 

учтенные расходы в 2007 году)  в размере 9 тыс. руб. 

 

По строке 100 отражены прочие расходы в размере 361 тыс. руб., в том числе: 

 

 Налог на имущество – 27тыс. руб.; 

 Организационные расходы – 23 тыс. руб.; 

 Проценты к уплате НЕ принимаемые к НУ – 169 тыс. руб.; 

 Транспортный налог – 42 тыс. руб.; 

 Услуги банка – 32 тыс. руб.; 

 Прочие – 68 тыс. руб. 
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Отчет о целевом использовании полученных средств 

Показатель 

 За отчетный 

год 

За 

предыдущий 

год 
наименование код НИ/стат 

Остаток средств на начало отчетного 

года 

010/100 -  -  

Поступило средств      

Вступительные взносы 020/210 - - 

Членские взносы 030/220 -  -  

Добровольные взносы 040/230 -  -  

Доходы от предпринимательской 

деятельности организации 

050/240 -  -  

Прочие 060/250 154 710  -  

Всего поступило средств 070/260 154 710  -  

Использовано средств       

Расходы на целевые мероприятия 080/310 (154 710) (-) 

в том числе:      

социальная и благотворительная помощь 081/311 (-) (-) 

проведение конференций, совещаний, 

семинаров и т.п. 

082/312 (-) (-) 

иные мероприятия 083/313 (154 710) (-) 

Расходы на содержание аппарата 

управления 

090/320 (-) (-) 

в том числе      

расходы, связанные с оплатой труда 

(включая начисления) 

091/321 (-) (-) 

выплаты, не связанные с оплатой труда 092/322 (-) (-) 

расходы на командировки и деловые 

поездки 

093/323 (-) (-) 

содержание помещений, зданий, 

автомобильного транспорта и иного 

имущества (кроме ремонта) 

094/324 (-) (-) 

ремонт основных средств и иного 

имущества 

095/325 (-) (-) 

прочие 096/326 (-) (-) 

Приобретение основных средств, 

инвентаря и иного имущества 

100/330 (-) (-) 

Расходы, связанные с 

предпринимательской деятельностью 

110/340 (-) (-) 

Прочие 120/350 (-) (-) 

Всего использовано средств 130/360 (154 710) (-) 

Остаток средств на конец отчетного 

года 

140/400 -  -  
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Расшифровка отдельных строк отчета о целевом использовании полученных средств 

 

По строке 250 отражено поступление бюджетного финансирования на оплату 

строительно-монтажных работ по инженерной инфраструктуре в размере 154710 тыс. 

руб., в том числе: 

 по договору № 1/1208-СМР от 16.12.2008г. с ООО «СД Строй» по титулу: 

«Строительство напорного коллектора от КНС-17 (участок от «С» до КГН) для 

обеспечения водоотведения объектов «Научно-технологического парка 

Новосибирского Академгородка» –131 393 тыс. руб.; 

 по договору № 2/1208-СМР от 16.12.2008г. с ООО «СМУ-7 Новосибирск» по 

титулу: «Тепловая сеть 500мм, L=0,135км(перемычка на выводах тепловой сети 

из Тепловой станции №2) для нужд Научно-технологического парка 

Новосибирского Академгородка» - 4 627 тыс. руб.; 

 по договору № 3/1208-СМР от 16.12.2008г. с ООО «СМУ-7 Новосибирск» по 

титулу: «Замена коллектора Ø 300мм по ул. Жемчужная на коллектор расчетного 

диаметра для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского 

Академгородка» - 3 075 тыс. руб.; 

 по договору № 4/1208-СМР от 16.12.2008г. с ООО «СМУ-47 и К» по титулу: 

«Закольцовка водопровода вдоль ул. Ильича между водопроводом Ø 300мм по 

Весеннему проезду и водопроводом Ø 250-400мм по Университетскому проспекту 

для нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка» - 

2 554 тыс. руб.; 

 по договору № 5/1208-СМР от 16.12.2008г. с ООО «ГКС» по титулу: «Тепловая 

сеть Ø 300мм от ул. Николаева до ул. Физиков для нужд «Научно-

технологического парка Новосибирского Академгородка»  –13 061 тыс. руб. 

По строке 310 отражена оплата строительно-монтажных работ по инженерной 

инфраструктуре в размере 154710 тыс. руб. 
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5. Корпоративные действия 

Структура органов управления Общества. 

  

Высший орган управления ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка - 

общее собрание акционеров. Поскольку все акции в Обществе принадлежат одному лицу, 

решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, 

принимаются Решением Единственного акционера Общества без соблюдения процедур 

проведения общего собрания акционеров, за исключением сроков проведения Годового 

общего собрания акционеров. 

Наблюдательный совет ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» 

является постоянным коллегиальным выборным органом управления, образуемым в целях 

осуществления общего стратегического руководства деятельностью Технопарка. 

Состав Наблюдательного совета ОАО «Технопарк Новосибирского 

Академгородка» избранный на собрании акционеров 10 июля 2008 года и действующий 

до момента проведения очередного собрания: 

 Юрченко Василий Алексеевич, Первый заместитель губернатора Новосибирской 

области (Председатель); 

 Сапожников Геннадий. Алексеевич, заместитель губернатора Новосибирской 

области – руководитель департамента науки, инноваций, информатизации и связи, 

(Заместитель председателя); 

 Воронов Виктор Александрович, первый заместитель мэра г. Новосибирска; 

 Гордиенко Алексей Аркадьевич, глава администрации Советского р-на г. 

Новосибирска; 

 Собянин Владимир Александрович, Ректор Новосибирского государственного 

университета; 

 Власов Валентин Викторович, академик РАН, Заместитель председателя 

Сибирского отделения РАН, директор Института химической биологии и 

фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН; 

 Фомин Василий Михайлович, академик РАН, Заместитель председателя 

Сибирского отделения РАН, директор института теоретической и прикладной 

механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения РАН; 

 Шокин Юрий Иванович, академик РАН, директор Института вычислительных 

технологий Сибирского отделения РАН; 

 Предтеченский Михаил Рудольфович, чл.-корр. РАН, заведующий отделом 

Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН, 

директор Международного Научного Центра по Теплофизике и Энергетике. 

Сведения о Генеральном директоре Общества. 

Верховод Дмитрий Бенидиктович избран Генеральным директором Общества 

Наблюдательным советом 15.05.2007 г. 

Год рождения – 1960. 
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Образование: 

Высшее: Новосибирский государственный университет (НГУ), к.ф.-м.н. 

(аспирантура НГУ). 

Профессиональный опыт (за последние 5 лет): 

2004 - 2005 г. - Директор Западно-Сибирского регионального филиала ОАО 

«Авиакомпания «Сибирь»; 

С 2005 г. - по февраль 2009 г. -Заместитель председателя СО РАН по общим 

вопросам – Управляющий делами; 

С 2007 г. - по настоящее время -Генеральный директор ОАО «Технопарк 

Новосибирского Академгородка». 

Сведения об исполнительном директоре Общества. 

Сорокин Игорь Владимирович назначен на должность исполнительного директора 

приказом генерального директора Общества в 2007 году. 

Год рождения – 1966. 

Образование: 

Высшее: Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана. 

Профессиональный опыт (за последние 5 лет): 

2005 - 2007 г. - Директор АНО «Дирекция ИТ-технопарка в Новосибирском 

Академгородке; 

С 2007 г. - по настоящее время - Исполнительный директор ОАО «Технопарк 

Новосибирского Академгородка». 

Отчѐт о выплате дивидендов за 2008 год. 

В 2008 году дивиденды по обыкновенным акциям не объявлялись и не 

выплачивались. 

Перечень совершѐнных Обществом в отчѐтном году сделок, признаваемых 

крупными сделками. 

За 2008 год были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками: 

• заключен договор поручительства №  4343-РП/08 от 21.07.2008г. с АКБ 

«Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк» (ОАО) на сумму 20 000 тыс. 

руб. на срок до 21.07.2011г. в обеспечение обязательств по кредитному договору № 4343-

РЛК/08 от 21.07.2008г.  заключенному между АКБ «Расчетный Объединенный Союзный 

Европейский Банк» (ОАО) и ООО «Академ-Инвест». 

Перечень совершѐнных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, 

в отношении которых имеется заинтересованность. 

В отчѐтном году ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» сделок, 

признаваемых сделками, в отношении которых имеется заинтересованность, не 

осуществляло. 
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Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения. 

 

№ 
Положение Кодекса 

корпоративного поведения 

Соблюдается 

или 

не соблюдается 

Примечание 

Общее собрание акционеров 

1 Извещение акционеров о проведении общего 

собрания акционеров не менее чем за 30 дней 

до даты его проведения независимо от 

вопросов, включенных в его повестку дня, если 

законодательством не предусмотрен больший 

срок 

Не соблюдается Все акции в 

Обществе 

принадлежат 

одному лицу 

2 Наличие у акционеров возможности 

знакомиться со списком лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров, 

начиная со дня сообщения о проведении 

общего собрания акционеров и до закрытия 

очного общего собрания акционеров, а в случае 

заочного общего собрания акционеров – до 

даты окончания приема бюллетеней для 

голосования 

Не соблюдается Все акции в 

Обществе 

принадлежат 

одному лицу 

3 Наличие у акционеров возможности 

знакомиться с информацией (материалами), 

подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров, 

посредством электронных средств связи, в том 

числе посредством сети Интернет 

Соблюдается  

4 Наличие у акционера возможности внести 

вопрос в повестку дня общего собрания 

акционеров или потребовать созыва общего 

собрания акционеров без предоставления 

выписки из реестра акционеров,  если учет его 

прав на акции осуществляется в системе 

ведения реестра акционеров, а в случае, если 

его права на акции учитываются на счете депо, 

– достаточность выписки со счета депо для 

осуществления вышеуказанных прав 

Соблюдается  

5 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об 

обязательном присутствии на общем собрании 

акционеров генерального директора, членов 

правления, членов совета директоров, членов 

ревизионной комиссии и аудитора 

акционерного общества 

Не соблюдается Не предусмотрено 

уставом 

Общества 
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6 Обязательное присутствие кандидатов при 

рассмотрении на общем собрании акционеров 

вопросов об избрании генерального директора, 

членов Наблюдательного совета, членов 

ревизионной комиссии, а также вопроса об 

утверждении аудитора акционерного общества  

Не соблюдается Не предусмотрено 

уставом 

Общества 

7 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества процедуры 

регистрации участников общего собрания 

акционеров 

Не соблюдается Все акции в 

Обществе 

принадлежат 

одному лицу 

Наблюдательный совет 

8 Наличие в уставе акционерного общества 

полномочия Наблюдательного совета по 

ежегодному утверждению финансово-

хозяйственного плана акционерного общества 

Соблюдается  

9 Наличие утвержденной Наблюдательным 

советом процедуры управления рисками в 

акционерном обществе  

Не соблюдается Соответствующий 

внутренний 

документ не 

утвержден 

Наблюдательным 

советом 

10 Наличие в уставе акционерного общества 

права Наблюдательного совета принять 

решение о приостановлении полномочий 

генерального директора, назначаемого общим 

собранием акционеров 

Не соблюдается Образование 

единоличного 

исполнительного 

органа Общества 

отнесено к 

компетенции 

Наблюдательного 

Совета 

11 Наличие в уставе акционерного общества 

права Наблюдательного совета устанавливать 

требования к квалификации и размеру 

вознаграждения генерального директора, 

членов правления, руководителей основных 

структурных подразделений акционерного 

общества 

Не соблюдается Отнесено к 

компетенции 

Генерального 

директора 

Общества 

12 Наличие в уставе акционерного общества 

права Наблюдательного советаутверждать 

условия договоров с генеральным директором 

и членами правления 

Соблюдается Создание 

правления не 

предусмотрено 

Уставом 

Общества 
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13 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования о том, что 

при утверждении условий договоров с 

генеральным директором (управляющей 

организацией, управляющим) и членами 

правления голоса членов Наблюдательного 

совета, являющихся генеральным директором 

и членами правления, при подсчете голосов не 

учитываются 

Соблюдается Создание 

правления не 

предусмотрено 

Уставом 

Общества 

14 Наличие в составе Наблюдательного совета 

директоров акционерного общества не менее 3 

независимых директоров, отвечающих 

требованиям Кодекса корпоративного 

поведения 

Соблюдается  

15 Отсутствие в составе Наблюдательного совета 

акционерного общества лиц, которые 

признавались виновными в совершении 

преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления или к которым 

применялись административные наказания за 

правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг 

Соблюдается  

16 Отсутствие в составе Наблюдательного совета 

акционерного общества лиц, являющихся 

участником, генеральным директором 

(управляющим), членом органа управления или 

работником юридического лица, 

конкурирующего с акционерным обществом 

Соблюдается  

17 Наличие в уставе акционерного общества 

требования об избрании Наблюдательного 

совета кумулятивным голосованием 

Соблюдается Не применяется, 

т.к. все акции в 

Обществе 

принадлежат 

одному лицу 

18 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества обязанности членов 

Наблюдательного совета директоров 

воздерживаться от действий, которые приведут 

или потенциально способны привести к 

возникновению конфликта между их 

интересами и интересами акционерного 

общества, а в случае возникновения такого 

Соблюдается  
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конфликта – обязанности раскрывать совету 

директоров информацию об этом конфликте 

19 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества обязанности членов 

Наблюдательного совета письменно 

уведомлять Наблюдательный совет о 

намерении совершить сделки с ценными 

бумагами акционерного общества, членами 

совета директоров     которого они являются, 

или его дочерних (зависимых) обществ, а 

также раскрывать информацию о совершенных 

ими сделках с такими ценными бумагами 

Не соблюдается Не предусмотрено 

уставом 

Общества 

20 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования о 

проведении заседаний Наблюдательного совета 

не реже одного раза в шесть недель 

Не соблюдается Заседания 

проводятся не 

реже одного раза 

в квартал 

21 Проведение заседаний Наблюдательного 

совета акционерного общества в течение года, 

за который составляется годовой отчет 

акционерного общества, с периодичностью не 

реже одного раза в шесть недель 

Не соблюдается Заседания 

проводятся не 

реже одного раза 

в квартал 

22 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества порядка проведения 

заседаний Наблюдательного совета  

Соблюдается  

23 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества положения о 

необходимости одобрения Наблюдательным 

советом сделок акционерного общества на 

сумму 10 и более процентов стоимости активов 

общества, за исключением сделок, 

совершаемых в процессе обычной 

хозяйственной деятельности 

Соблюдается  

24 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества права членов 

Наблюдательного совета на получение от 

исполнительных органов и руководителей 

основных структурных подразделений 

акционерного общества информации, 

необходимой для осуществления своих 

функций, а также ответственности за 

непредоставление такой информации 

Соблюдается  
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25 Наличие комитета Наблюдательного совета по 

стратегическому планированию или 

возложение функций указанного комитета на 

другой комитет (кроме комитета по аудиту и 

комитета по кадрам и вознаграждениям) 

Соблюдается Функции 

выполняет отдел 

стратегического 

развития 

26 Наличие комитета Наблюдательного совета 

(комитета по аудиту), который рекомендует 

совету директоров аудитора акционерного 

общества и взаимодействует с ним и 

ревизионной комиссией акционерного 

общества 

Не соблюдается Комитет не 

создан, функции 

выполняет 

Наблюдательный 

совет 

27 Наличие в составе комитета по аудиту только 

независимых и неисполнительных директоров 

 Комитет не 

создан 

28 Осуществление руководства комитетом по 

аудиту независимым директором  

 Комитет не 

создан 

29 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества права доступа всех 

членов комитета по аудиту к любым 

документам и информации акционерного 

общества при условии неразглашения ими 

конфиденциальной информации 

Не соблюдается Комитет не 

создан 

30 Создание комитета Наблюдательного совета 

(комитета по кадрам и вознаграждениям), 

функцией которого является определение 

критериев подбора кандидатов в члены 

Наблюдательного совета и выработка политики 

акционерного общества в области 

вознаграждения 

Не соблюдается Не предусмотрено 

внутренними 

документами 

Общества 

31 Осуществление руководства комитетом по 

кадрам и вознаграждениям независимым 

директором 

Не соблюдается Комитет не 

создан 

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и 

вознаграждениям должностных лиц 

акционерного общества 

 Комитет не 

создан 

33 Создание комитета Наблюдательного совета по 

рискам или возложение функций указанного 

комитета на другой комитет (кроме комитета по 

аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается Не предусмотрено 

внутренними 

документами 

Общества 



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 

 ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» 
2008 

 

47 
 

34 Создание комитета Наблюдательного совета по 

урегулированию корпоративных конфликтов 

или возложение функций указанного комитета 

на другой комитет (кроме комитета по аудиту и 

комитета по кадрам и вознаграждениям) 

Не соблюдается Не предусмотрено 

внутренними 

документами 

Общества 

35 Отсутствие в составе комитета по 

урегулированию корпоративных конфликтов 

должностных лиц акционерного общества 

 Комитет не 

создан 

36 Осуществление руководства комитетом по 

урегулированию корпоративных конфликтов 

независимым директором 

 Комитет не 

создан 

37 Наличие утвержденных Наблюдательным 

советом внутренних документов акционерного 

общества, предусматривающих порядок 

формирования и работы комитетов 

Наблюдательного совета 

Не соблюдается Не предусмотрено 

внутренними 

документами 

Общества 

38 Наличие в уставе акционерного общества 

порядка определения кворума 

Наблюдательного совета, позволяющего 

обеспечивать обязательное участие 

независимых членов в заседаниях 

Наблюдательного совета 

Соблюдается  

Исполнительные органы 

39 Наличие коллегиального исполнительного 

органа (правления) акционерного общества 

Не соблюдается Создание 

правления не 

предусмотрено 

Уставом 

Общества 

40 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества положения о 

необходимости одобрения правлением сделок с 

недвижимостью, получения акционерным 

обществом кредитов, если указанные сделки не 

относятся к крупным сделкам и их совершение 

не относится к обычной хозяйственной 

деятельности акционерного общества 

Не 

соблюдается 

Создание 

правления не 

предусмотрено 

Уставом 

Общества 

41 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества процедуры 

согласования операций, которые выходят за 

рамки финансово-хозяйственного плана 

акционерного общества 

Соблюдается  
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42 Отсутствие в составе исполнительных органов 

лиц, являющихся участником, генеральным 

директором (управляющим), членом органа 

управления или работником юридического 

лица, конкурирующего с акционерным 

обществом 

Соблюдается  

43 Отсутствие в составе исполнительных органов 

акционерного общества лиц, которые 

признавались виновными в совершении 

преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления или к которым 

применялись административные наказания за 

правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг. Если функции единоличного 

исполнительного органа выполняются 

управляющей организацией или управляющим 

– соответствие генерального директора и 

членов правления управляющей организации 

либо управляющего требованиям, 

предъявляемым к генеральному директору и 

членам правления акционерного общества 

Соблюдается  

44 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества запрета управляющей 

организации (управляющему) осуществлять 

аналогичные функции в конкурирующем 

обществе, а также находиться в каких-либо 

иных имущественных отношениях с 

акционерным обществом, помимо оказания 

услуг управляющей организации 

(управляющего) 

Не 

соблюдается 

Совмещение 

должностей в 

органах 

управления 

других 

организаций 

осуществляется 

только с согласия 

Наблюдательного 

совета 

45 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества обязанности 

исполнительных органов воздерживаться от 

действий, которые приведут или потенциально 

способны привести к возникновению конфликта 

между их интересами и интересами 

акционерного общества, а в случае 

возникновения такого конфликта – обязанности 

информировать об этом совет директоров 

Соблюдается  
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46 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества критериев отбора 

управляющей организации (управляющего) 

Соблюдается  

47 Представление исполнительными органами 

акционерного общества ежемесячных отчетов о 

своей работе совету директоров 

Соблюдается  

48 Установление в договорах, заключаемых 

акционерным обществом с генеральным 

директором (управляющей организацией, 

управляющим) и членами правления, 

ответственности за нарушение положений об 

использовании конфиденциальной и служебной 

информации 

Соблюдается  

Секретарь общества 

49 Наличие в акционерном обществе специального 

должностного лица (секретаря общества), 

задачей которого является обеспечение 

соблюдения органами и должностными лицами 

акционерного общества процедурных 

требований, гарантирующих реализацию прав и 

законных интересов акционеров общества 

Соблюдается  

50 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества порядка назначения 

(избрания) секретаря общества и обязанностей 

секретаря общества 

Соблюдается  

51 Наличие в уставе акционерного общества 

требований к кандидатуре секретаря общества  

Не соблюдается Не 

предусмотрено 

уставом 

Общества 

Существенные корпоративные действия 

52 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об 

одобрении крупной сделки до ее совершения 

Соблюдается  

53 Обязательное привлечение независимого 

оценщика для оценки рыночной стоимости 

имущества, являющегося предметом крупной 

сделки 

Соблюдается  
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54 Наличие в уставе акционерного общества 

запрета на принятие при приобретении крупных 

пакетов акций акционерного общества 

(поглощении) каких-либо действий, 

направленных на защиту интересов 

исполнительных органов (членов этих органов) 

и членов Наблюдательного совета акционерного 

общества, а также ухудшающих положение 

акционеров по сравнению с существующим (в 

частности, запрета на принятие советом 

директоров до окончания предполагаемого 

срока приобретения акций решения о выпуске 

дополнительных акций, о выпуске ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, или ценных 

бумаг, предоставляющих право приобретения 

акций общества, даже если право принятия 

такого решения предоставлено ему уставом) 

Не соблюдается Не 

предусмотрено 

уставом 

Общества 

55 Наличие в уставе акционерного общества 

требования об обязательном привлечении 

независимого оценщика для оценки текущей 

рыночной стоимости акций и возможных 

изменений их рыночной стоимости в результате 

поглощения 

Не соблюдается Не 

предусмотрено 

уставом 

Общества 

56 Отсутствие в уставе акционерного общества 

освобождения приобретателя от обязанности 

предложить акционерам продать 

принадлежащие им обыкновенные акции 

общества (эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции) при 

поглощении 

Не соблюдается Не 

предусмотрено 

уставом 

Общества 

57 Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об 

обязательном привлечении независимого 

оценщика для определения соотношения 

конвертации акций при реорганизации 

Не соблюдается Не 

предусмотрено 

уставом 

Общества 

Раскрытие информации 

58 Наличие утвержденного Наблюдательным 

советом внутреннего документа, 

определяющего правила и подходы 

акционерного общества к раскрытию 

информации (Положения об информационной 

политике) 

Соблюдается  
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59 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования о раскрытии 

информации о целях размещения акций, о 

лицах, которые собираются приобрести 

размещаемые акции, в том числе крупный пакет 

акций, а также о том, будут ли высшие 

должностные лица акционерного общества 

участвовать в приобретении размещаемых 

акций общества 

Соблюдается  

60 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества перечня информации, 

документов и материалов, которые должны 

предоставляться акционерам для решения 

вопросов, выносимых на общее собрание 

акционеров 

Соблюдается  

61 Наличие у акционерного общества веб-сайта в 

сети Интернет и регулярное раскрытие 

информации об акционерном обществе на этом 

веб-сайте 

Соблюдается  

62 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования о раскрытии 

информации о сделках акционерного общества 

с лицами, относящимися в соответствии с 

уставом к высшим должностным лицам 

акционерного общества, а также о сделках 

акционерного общества с организациями, в 

которых высшим должностным лицам 

акционерного общества прямо или косвенно 

принадлежит 20 и более процентов уставного 

капитала акционерного общества или на 

которые такие лица могут иным образом 

оказать существенное влияние 

Соблюдается  

63 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования о раскрытии 

информации обо всех сделках, которые могут 

оказать влияние на рыночную стоимость акций 

акционерного общества 

Соблюдается  

64 Наличие утвержденного Наблюдательным 

советом внутреннего документа по 

использованию существенной информации о 

деятельности акционерного общества, акциях и 

других ценных бумагах общества и сделках с 

ними, которая не является общедоступной и 

раскрытие которой может оказать существенное 

влияние на рыночную стоимость акций и других 

ценных бумаг акционерного общества 

Не соблюдается Не 

предусмотрено 

внутренними 

документами 

Общества 
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Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

65 Наличие утвержденных Наблюдательным 

советом процедур внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

акционерного общества 

Не соблюдается Не 

предусмотрено 

внутренними 

документами 

Общества 

66 Наличие специального подразделения 

акционерного общества, обеспечивающего 

соблюдение процедур внутреннего контроля 

(контрольно-ревизионной службы) 

Не соблюдается Не 

предусмотрено 

внутренними 

документами 

Общества 

67 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования об 

определении структуры и состава контрольно-

ревизионной службы акционерного общества 

советом директоров 

Не соблюдается Не 

предусмотрено 

внутренними 

документами 

Общества 

68 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 

службы лиц, которые признавались виновными 

в совершении преступлений в сфере 

экономической деятельности или преступлений 

против государственной власти, интересов 

государственной 

службы и службы в органах местного 

самоуправления или к которым применялись 

административные наказания за 

правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в 

области финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг 

Не соблюдается Создание 

контрольно-

ревизионной 

службы не 

предусмотрено 

внутренними 

документами 

Общества 

69 Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 

службы лиц, входящих в состав 

исполнительных органов акционерного 

общества, а также лиц, являющихся 

участниками, генеральным директором 

(управляющим), членами органов управления 

или работниками юридического лица, 

конкурирующего с акционерным обществом 

Не соблюдается Создание 

контрольно-

ревизионной 

службы не 

предусмотрено 

внутренними 

документами 

Общества 

70 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества срока представления в 

контрольно-ревизионную службу документов и 

материалов для оценки проведенной 

финансово-хозяйственной операции, а также 

ответственности должностных лиц и 

работников акционерного общества за их 

непредставление в указанный срок 

Не соблюдается Не 

предусмотрено 

внутренними 

документами 

Общества 
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71 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества обязанности 

контрольно-ревизионной службы сообщать о 

выявленных нарушениях комитету по аудиту, а 

в случае его отсутствия – Наблюдательному 

совету акционерного общества 

Не соблюдается Не 

предусмотрено 

внутренними 

документами 

Общества 

72 Наличие в уставе акционерного общества 

требования о предварительной оценке 

контрольно-ревизионной службой 

целесообразности совершения операций, не 

предусмотренных финансово-хозяйственным 

планом акционерного общества (нестандартных 

операций) 

Не соблюдается Не 

предусмотрено 

внутренними 

документами 

Общества 

73 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества порядка согласования 

нестандартной операции с Наблюдательным 

советом  

Соблюдается  

74 Наличие утвержденного Наблюдательным 

советом внутреннего документа, 

определяющего порядок проведения проверок 

финансово-хозяйственной деятельности 

акционерного общества ревизионной комиссией 

Соблюдается  

75 Осуществление комитетом по аудиту оценки 

аудиторского заключения до представления его 

акционерам на общем собрании акционеров 

Не соблюдается Осуществляется 

аудитором 

Общества 

Дивиденды 

76 Наличие утвержденного Наблюдательным 

советом внутреннего документа, которым 

руководствуется совет директоров при 

принятии рекомендаций о размере дивидендов 

(Положения о дивидендной политике) 

Не соблюдается Не 

предусмотрено 

внутренними 

документами 

Общества 

77 Наличие в Положении о дивидендной политике 

порядка определения минимальной доли чистой 

прибыли акционерного общества, направляемой 

на выплату дивидендов, и условий, при которых 

не выплачиваются или не полностью 

выплачиваются дивиденды по 

привилегированным акциям, размер дивидендов 

по которым определен в уставе акционерного 

общества 

Не соблюдается Не 

предусмотрено 

внутренними 

документами 

Общества 



ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 

 ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» 
2008 

 

54 
 

78 Опубликование сведений о дивидендной 

политике акционерного общества и вносимых в 

нее изменениях в периодическом издании, 

предусмотренном уставом акционерного 

общества для опубликования сообщений о 

проведении общих собраний акционеров, а 

также размещение указанных сведений на веб-

сайте акционерного общества в сети Интернет 

Не соблюдается Не 

предусмотрено 

внутренними 

документами 

Общества 

 

 


